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Аннотированная программа учебной дисциплины: Математика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Контроллинг и управление затратами 
Проектное финансирование 
Профессиональные компьютерные программы 
Статистика 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Математика"  по направлению менеджмент  
является дисциплиной гуманитарного, социального и 
экономического цикла  и базируется на знаниях, полученных в 
школьном курсе математики.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Привитие навыков исследования  помощью математических 
методов в принятии управленческих решений; создание 
фундамента для изучения теоретических и прикладных курсов по 
специальности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Знакомство с базовыми математическими понятиями, методами 
и алгоритмами, которые лежат в основе решения 
управленческих и экономических задач. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Линейная алгебра 
Модуль 2. Математический анализ 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

